Информация о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных
программ (мероприятий) Гордеевского района в сфере профилактики
„
правонарушений за 2016 год
Информация
составлена в соответствии с постановлением администрации
Гордеевского района от 12.11.2013 № 590 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гордеевского района
Брянской области» и сформирована на основании сведений ответственных исполнителей
муниципальных программ в Гордеевском районе по итогам 2016 года.
На уровне муниципального образования Гордеевский муниципальный район
разработаны и реализуются мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с
преступностью в рамках муниципальных программ «Реализация полномочий органов
местного самоуправления Гордеевского района на 2015-2017 годы» (утверждена
Постановлением администрации Гордеевского района №779 от 18.12.2015г.) и «Развитие
образования Гордеевского района на 2015-2017 годы» ( утверждена Постановлением
администрации Гордеевского района №756 от 14.12.2015 года)
В рамках вышеназванных программ на финансирование мероприятий по
профилактике правонарушений и борьбе с преступностью в 2016 году выделено 750,0
тысяч рублей за счет бюджетных средств Гордеевского муниципального района (план на
2016 год - 650,0 тыс.руб.), из них 66,2 тыс. рублей расходы, связанные с мероприятиями
по профилактике безнадзорности и преступности несовершеннолетних.
В рамках реализации мероприятий средства были направлены:
- на приобретение и установку
камер видеонаблюдения в образовательных
учреждениях, осуществлен монтаж, проведены пуско-наладочные работы и программное
обеспечение этих камер;
- на установку ограждения по периметру;
- на расходы, связанные с проведением информационно-пропагандистских
профилактических мероприятий.
Расходы, связанные с мероприятиями по профилактике безнадзорности и
преступности несовершеннолетних, направлены:
- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних и молодежи
группы риска;
- на организацию воспитательной работы с молодежью.
На мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения в
Гордеевском районе, выделено 220,6 тыс.руб. (план на 2016 год-160,0 тыс.руб.)
Средства были направлены на следующие мероприятия:
- приобретение учебно-методических материалов по обучению безопасному
поведению на улицах и подписка на периодические издания;
-проведение конкурса среди общеобразовательных учреждений по профилактике
дорожно-транспортного травматизма;
-установка знаков дорожного движения;
-повышение квалификации преподавательского состава.
На мероприятие «Противодействие злоупотреблению наркотиков и их незаконному
обороту» выделено 53,9 тыс.руб . (план на 2016 год-50,0 тыс.руб.).
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